
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО       

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      От 30.09.2019г.                                                                                       №399   

 

 
О проведении месячника гражданской обороны 

 

В соответствии  с Планом основных мероприятий   Александровского 

района по вопросам гражданской  обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 год   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести  в период с 01 октября по 31октября 2019 года в городе 

Карабаново месячник гражданской обороны. 

2. Для  подготовки и проведения месячника гражданской обороны создать 

организационную комиссию в следующем составе:  

  Председатель – директор муниципального казенного учреждения 

«Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново  Павлова Т.В.; 

           заместитель председателя – ведущий специалист ГО и ЧС 

муниципального казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения 

населения» города Карабаново   Грачев П.С.;  

 члены комиссии: 

 заместитель главы города Карабаново В.Ш. Аракелов 

 директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры» города Карабаново Крохина Н. Ю.; 

            главный специалист по культуре, опеке и попечительству, социальному 

партнерству муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново  Иванова Н.А. 

           3. Утвердить положение о проведении  месячника гражданской обороны 

(Приложение  №  1) и план проведения месячника гражданской обороны 

(Приложение  №  2). 

          4.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города 

Карабаново, организовать проведение месячника в указанные сроки и 

представить отчетные материалы  (приказ, положение, план проведения 

месячника с приложением  подтверждающих документов и фотоколлаж 

формата А-3 по мероприятиям месячника, справка - отчет информационно - 



пропагандисткой работы, итоговую справку о проведении мероприятий 

месячника) в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и 

ЧС Александровского района» до 04 ноября 2019 г. 

          5. Общее руководство за проведением мероприятий месячника 

гражданской обороны возложить на организационную комиссию.  

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Карабаново Аракелова В.Ш. 

          7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации города Карабаново 

http://городкарабаново.рф в сети интернет.       

 

 

 

Глава администрации                                                           

города Карабаново                                                                    В.А Новиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://городкарабаново.рф/


 
 

 

Приложение № 1 

к  постановлению администрации 

города Карабаново 

                                                           

                                 от   30.09.2019г.      № 399    

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о  проведении месячника гражданской обороны  в   

 г. Карабаново Александровского района 

 

I. Общие положения 

                                                  

                         Месячник гражданской обороны проводится в соответствии с 

постановлением главы администрации Александровского района от 

20.09.2019г. №1810. 

          Он проводится в целях: 

          -  предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории района и 

подготовки   населения к действиям при их возникновении, а также повышения 

готовности граждан к защите от опасностей; 

          - популяризации деятельности МЧС России и его структурных 

подразделений, благородного труда спасателей, пожарных; 

          -   распространения знаний в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

 

II. Основные задачи проведения месячника гражданской обороны 

 

          Основными задачами проведения месячника гражданской обороны 

являются: 

         - поддержание сил гражданской обороны, органов управления 

гражданской обороны в состоянии постоянной готовности; 

         -  проверка качества подготовки гражданских организаций гражданской 

обороны и обучения населения способам защиты от опасностей при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также проведение 

практических занятий и тренировок; 

         - обучение населения способам защиты от опасностей природного и 

техногенного характера, а также военных действий или вследствие этих 

действий; 



         - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской 

обороны; 

          - повышение устойчивости функционирования территорий и организаций 

в военное время и чрезвычайных ситуациях; 

         - формирование общественного мнения о значимости гражданской 

обороны как системы общегосударственных мероприятий. 

       

III. Основные требования по организации месячника гражданской 

обороны 

 

Месячник гражданской обороны проводится в период  с 01 октября по 31 

октября текущего года. 

Порядок проведения месячника определяется постановлением  

администрации г. Карабаново. 

Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационной комиссией. 

          При проведении месячника гражданской защиты особое внимание 

обратить на: 

          - разъяснение населению истории образования и развития Гражданской 

обороны Российской Федерации, ее особенностей в современных условиях; 

          - практическую отработку гражданами сигнала оповещения гражданской 

обороны « Внимание всем!»; 

          - разъяснение жителям города правил поведения и порядка действий при  

возникновении угрозы террористических актов; 

          - проведение комплекса разъяснительных и профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе; 

          - разъяснение гражданам порядка действий по предупреждению аварий на 

коммунальных сетях в осенне-зимний период, а также в случае их 

возникновения; 

          - разъяснение жителям города правил безопасной эксплуатации бытовых 

и газовых приборов, профилактика взрывов бытового газа; 

          - разъяснение особенностей безопасного поведения граждан в осенний 

период на водоемах района; 

          - разъяснение порядка обращения граждан, в том числе по мобильным 

средствам связи, в единую службу спасения « 01», а также по единому  

« телефону доверия» Главного управления МЧС России по Владимирской 

области 39-99-99; 

          Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 

местных средств массовой информации. 

         Отчетный материал о проведении месячника «Гражданской обороны» 

предоставляется в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского 

района» не позднее 04 ноября 2019 года. 



         Приложение №2 
                                                                                                                           

                                                                       
 к постановлению администрации 

                                             города Карабаново 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   от30.09.2019  №399 

 

План 
подготовки и проведения  месячника 

гражданской обороны в  г. Карабаново  
на октябрь 2019 года 

 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Исполнители Отметка о 
выполнении 

1 Проведение совещаний по вопросу  
подготовки и проведения месячника 
ГО, о его целях и задачах: 

Организационная 
комиссия 

 

- с руководителями организаций, 
учреждений и служб 
 

Председатель 
КЧС города 
 

 

- с уполномоченными по вопросам 
ГО и ЧС 

Ведущий специалист 
ГО и ЧС 

 

2 Информирование населения о 
проведении месячника ГО через 
объявления 

Ведущий специалист 
ГО и ЧС.  
Управляющие 
компании 

 

3 Организация выставок специальной 
литературы по ГО и ЧС, пожарной 
безопасности 

Директор 
библиотеки 
им. Ю.Н. Худова, 
Ведущий специалист 
ГО и ЧС 
 

 

4 Размещение памяток  по тематике 
месячника ГО 

Ведущий специалист 
ГО и ЧС 

 

5 Проведение конкурсов детских 
рисунков 
 «Мы за безопасный мир» 

Директор 
МБУК ДК 
 

 

6 Проведение в СОШ  и ДОУ 
конкурсов, викторин, бесед и 
показных занятий по тематике 
месячника 

Руководители 
образовательных 
учреждений 
 

 

7 Проведение тренировок по 
эвакуации учащихся из здания 
школы и воспитанников ДОУ из 
дошкольных учреждений в случае 
возникновения пожара 

Руководители 
образовательных 
учреждений 
 

 



8 Проведение смотра- конкурса 
уголков и стендов гражданской 
обороны организаций, учреждений  

Организационная 
комиссия 
 

 

9 Проведение комплекса 
разъяснительных и 
профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе, 
правил безопасной эксплуатации 
бытовых и газовых приборов, 
профилактики взрывов бытового газа 

Ведущий специалист 
ГО и ЧС, 
Управляющие 
компании, 
Уличкомы, 
Председатели СНТ. 
 

 

10 Проведение тренировки по 
практической отработке гражданами 
сигнала оповещения гражданской 
обороны 
 «Внимание всем! 
  

КЧС 
Ведущий специалист  
ГО и ЧС 

 

11 Организация показа видеофильмов 
по тематике месячника 

Директор 
МБУК ДК 
 

 

12 Подведение итогов проведения 
месячника ГО 

Организационная 
комиссия 
 

 

 

 


